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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на основе требований ФГОС (2004) к результатам освоения 

основной образовательной программы
1
, фундаментального ядра содержания образования

2
, основных направлений примерной программы по 

русскому языку для основной школы
3
, с учетом региональных нормативных материалов, программы основного общего образования, с 

опорой на авторскую рабочую программу к учебнику _А.И.Власенкова,Л.М.Рыбченковой 10-11 класс Базовый уровень.-

М.:Просвещение,2014г.
4
. 

В соответствии с требованиями ФГОС
5
 (2010) данная рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

В целевом разделе рабочей программы содержится общая характеристика учебного предмета,  общие цели его изучения с 

описаниемосновных подходов к преподаванию русского языка по формированию коммуникативной, языкой и лингвистической, а также 

культуроведческой компетенций. Результаты изучения русского языка в основной школе представлены в организационном разделе 

программы. Для реализации воспитательной и развивающей функции преподавания русского языка в программу включены планируемые 

результаты освоения учебных предметов ФГОС второго поколения: личностные и метапредметные. 

В содержательном разделе рабочей программы даны основные разделы содержания курса русского языка для _10__ класса и 

тематическое планирование с характеристикой видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий). 

 

 

                                                           
1
Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 
2
 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. 
3
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект – 3-е изд.,дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

4
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М, Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 12-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 



3 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим 

успешность в овладении всеми школьными предметами
6
. 

Основные цели изучения русского языка в школе
7
: 

• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 

средстве межнационального общения,  консолидации и единения народов России; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе; 

•  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами и способами использования языка в разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из   

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей
8
: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

                                                           
6
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011.- С. 12. 
7
Там же, С.12. 

8
Стандарт основного общего образования по русскому языку // Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
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- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные 

ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. В этой связи в планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные результаты  освоения предмета 

«русский язык»
9
: 

                                                           
9
См. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости 

(пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 
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выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ предмета «русский язык» являются обеспечивают формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), а также   культуроведческой компетенций. 
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Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
10

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

                                                           
10

Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных учреждений с русским языком обучения и с родным (нерусским) языком обучения 

едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения указаны в разделе "Материал для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения". 
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет  русский язык входит в число обязательных для изучения предметов в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

разного вида и типа. В Федеральном базисном учебном плане (далее - БУП) он указан в инвариантной части. 

Согласно  учебному плану МОУ Смеловской СОШ на русский язык в старшей школе всего отводится 70 часов в 10 классе, 68 часов 

в 11 классе. 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке (5 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык иистория народа. Три периода в истории русскогоязыка: период выделения восточных славян 

изобщеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусскойнародности в XV—XVII вв.; период 

выработкинорм русского национального языка.Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. 

Функции русского языка как учебного предмета.Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

 

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней.Словари русского языка.Единицы языка. Уровни языковой системы.Разделы науки о языке. 

Фонетика. Лексика ифразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 
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Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и уменийпо фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии.Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворнойречи.Основные нормы современного 

литературногопроизношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительноесредство.Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципамрусской 

орфографии.Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы,паронимы. Русская лексика с точки зрения 

еепроисхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика,разговорно-бытовая и книжная. 

Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.Русская фразеология. Крылатые 

слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствиис их значением и стилистическими свойствами.Лексическая и стилистическая 

синонимия.Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальныесинонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза.Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

Обобщение ранее приобретенных учащимисязнаний о составе слова и словообразовании.Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография (6 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи.Общее грамматическое значение, 

грамматически формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова.Изобразительно-выразительные возможностиморфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написаниислов различной структуры и значения. 
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Морфологический разбор частей речи. 

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместностьупотребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования 

.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат.Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Научный стиль речи (4 ч) 

Назначение научного стиля речи, его признаки иразновидности (подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля.Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.Терминологические энциклопедии, словари 

исправочники.Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.Использование учащимися средств научногостиля. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

№№ Основное содержание  К-

во 

часо

в 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Характеристика видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 

1 Повторение и углубление изученного в 

основной школе  

1    

                                                                        Общие сведения о языке (5 ч) 

2 РОЛЬ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ  

Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении. 

1   Осознавать русский язык как духовную, нравственную и 

культурную ценность народа; как возможность 

приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры. 
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Функции русского языка как учебного 

предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Активные 

процессы в русском языке на современном 

этапе.  

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) с выборочным извлечением информации в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях. 

Владеть приемами информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде развернутых планов, выписок, 

конспектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать работу по устранению 

пробелов в навыках правописания (с учетом 

ошибок, допускаемых в письменных работах по 

русскому языку и литературе). 

3 Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского 

единства и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального 

языка. 

1   

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Язык как система. Взаимосвязь единиц 

языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой 

системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика 

и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и 

слово- 

образование. Морфология. Синтаксис. 

Понятие о тексте. Признаки текста. 

Типовая принадлежность текста. 

Описание, повествование, рассуждение. 

1   Производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать виды текстов, их особенности, признаки. Уметь 

различать виды текстов по их принадлежности. 

Повторение орфограмм и пунктограмм, встречающихся в 

тексте. 

6 РРИзложение (сжатое) с элементами 1   Анализировать  художественный текст, сжато излагать 
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сочинения исходный текст, уметь формулировать основные темы 

текста,  грамматически и синтаксически правильно 

оформлять собственное высказывание 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 

 

7-8 Фонетический разбор. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам 

русской орфографии. 

 

1   Анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Соблюдать в собственной речевой 

практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Анализировать и оценивать речевые  высказывания с 

точки зрения соблюдения орфографических норм. 

Соблюдать орфографические нормы 

в собственной речевой практике. 

9-10 Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной 

речи. 

Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукозапись 

как изобразительное 

средство. 

1   

11. Основные нормы современного 

литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

   

12-13 Контрольная работа, включающая 

фонетический разбор. Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

   

Лексика и фразеология (6 ч) 
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14. Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, 

паронимы. Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. 

   Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения лексических 

норм. Соблюдать лексические нормы в собственной 

речевой практике. Использовать в практике устной и 

письменной 

речи синонимические конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать сферы употребления русской лексики, 

межстилевую и разговорную. Уметь различать архаизмы 

и историзмы. Находить специальные слова в тексте. 

Уметь находить фразеологизмы в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно- бытовая и книжная. 

Просторечие. 

   

16. Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в 

художественной речи. 

 

   

17. Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в 

строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

   

19-20 Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные 

   Знать  изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов. Что такое контекстуальные 

синонимы и антонимы. Уметь их находить и различать в 

тексте. 
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синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

РРЛексико-фразеологический анализ 

текста. 

 

 

 

 

Уметь пользоваться словарями и анализировать 

прочитанные статьи. 

 

 

Проверить уровень усвоенных знаний по теме. Уметь 

находить. Исправлять и объяснять ошибки, допущенные 

в работе. 

21-22 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями. Работа 

над ошибками. Анализ контрольного 

диктанта. 

   

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

23. Состав слова (морфемика) и 

словообразование  

   Анализировать состав слова, выполнять слово- 

образовательный разбор. 

24. Выразительные словообразовательные 

средства. 

   

25. Словообразовательный разбор.    

26. РРПрактическая работа по теме    

Морфология и орфография (6 ч) 

27-33 

 8 

урок

ов 

Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Причастие и 

деепричастие. Наречие. 

   Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать орфографические нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

34-35 Общее грамматическое значение, 

грамматические 

формы и синтаксические функции частей 

речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Решение задания 7 ЕГЭ. 

   

36. Изобразительно-выразительные 

возможности 
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морфологических форм. 

37 Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора 

при написании 

слов различной структуры и значения. 

   

38-40 Морфологический разбор частей речи. 

Служебные части речи. Предлоги и союзы. 

Частицы. Разграничение частиц не и ни. 

Морфология и орфография. Обобщение. 

   

41-42 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями. Работа 

над ошибками. 

   

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

43. Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых 

средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, 

полилог, монолог. 

   Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», 

основных особенностях чтения, аудирования, говорения, 

письма. 

Адекватно понимать и анализировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, воспринимаемых зрительно 

или на слух. Использовать разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владеть приемами информационной переработки 

44. РР Текст, его строение и виды его 

преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

РРРечеведческий анализ художественного 

и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

   

45. РР Сочинение на одну из тем (по выбору 

учащегося) 
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прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактировать собственные тексты. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. Выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать реферат, проект. 

Иметь представление об основных классификационных 

признаках выделения функциональных разновидностей 

языка, о функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных разновидностей 

современного русского литературного языка. Различать 

речь разговорную и 

книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Научный стиль речи (4 ч) 

46. Назначение научного стиля, его признаки и 

разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

   Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым 

и лингвистическим признакам; анализировать научные 

(учебно-научные, научно-популярные) 

тексты с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и 

тексты других функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать учебно-научные тексты (в устной и 

письменной форме) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Выступать с сообщениями, небольшими докладами, 

47. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

   

48. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и 

профессионализмы. Нормы их 

употребления в речи. Использование 

учащимися средств научного стиля. 

   

49. РР Сочинениес продолжением учащимися    
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темы, затронутой в тексте (или 

выражением собственных суждений по 

теме, оценки, описываемого в тексте факта, 

события, изображённого в нём персонажа). 

презентациями; участвовать в диалоге, дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; составлять аннотации, тезисы, 

конспекты; писать рецензии. 

Повторить особенности употребления словосочетаний. 

Уметь различать виды словосочетаний. Знать, чем 

отличается простое предложение от словосочетаний. 

Знать виды главных членов, постановку знаков 

препинания в простом предложении при пояснении, 

уточнении, присоединении. 

 

Выявить уровень знаний по изученной теме. Уметь 

находить и исправлять ошибки. 

 

 

 

Повторить виды сложного предложения. Знать  виды 

придаточных в сложноподчиненном предложении. Уметь 

объяснять знаки  препинания в сложных предложениях. 

 

 

Знать способы передачи чужой речи. Уметь заменять 

прямую речь косвенной, объяснять знаки препинания при 

прямой речи и при замене  косвенной. 

 

 

 

 

Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; 

собирать материал по избранной теме ходить и 

50-

51. 

 

53. 

 

54. 

Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о словосочетании. Особенности 

употребления словосочетаний. 

Простое предложение. Главные члены 

предложения. 

Осложненное простое предложение. 

Уточнение, пояснение, присоединение 

   

55-56 

 

 

 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

 

63-65 

 

 

 

 

66-

67. 

68. 

.Итоговая контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение, его виды. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное  сложное предложение. 

Сложное предложение с различными 

видами связи. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Диалог. Способы передачи 

прямой речи. Знаки препинания при 

прямой речи и косвенной. 

Пробный ЕГЭ 

Анализ ЕГЭ. Работа над ошибками. 

Общая и индивидуальные 

ориентировочные беседы о темах 

выпускных рефератов и проектов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
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аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Согласно ФГОС (2004) основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников по русскому языку являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов, определения видов и форм текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля знаний, умений, 

ведущих компетенций обучающихся.  Основными формами контроля на данном этапе обучения являются контрольные диктанты с 

грамматическими заданиями, изложения,сочинения. 

Сочинения по литературе в 10-11 классах обычно проводятся после изучения каждой монографической темы. В  каждом полугодии не менее 

4, из них  2 – классных сочинения и 2 домашних. В конце учебного года проводится  итоговое сочинение. 

УЧЕБНИКИ, реализующие программу курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе  

1. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень. 

2. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы.  Базовый уровень оснащен следующими пособиями: 
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1. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 классы. Базовый уровень. 

2. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Дидактические  материалы. 10—11 классы. Базовый уровень. 

3. Н а р у ш е в и ч А. Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10—11 классы. 

Учебные материалы (список) 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 классы; 10-11 классы./ Сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2012. 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы.  Базовый уровень оснащен следующими пособиями: 

2. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 классы. Базовый уровень. 

3.В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Дидактические  материалы. 10—11 классы. Базовый уровень. 

4. Н а р у ш е в и ч А. Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10—11 классы. 

 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы на базовом уровне оснащен 

следующими пособиями: 

1. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи». 10—11 классы. 

2. Д о б р о т и н а И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. 

3. Д о б р о т и н а И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс. 

4. П а в л о в а С. А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа. 

Интернет-ресурсы 

1. Методика преподавания русского языка. Публикации. http://www.twirpx.com 

2. Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/ 

3. Справочно-информационный портал Грамота.ру: http://www.gramota.ru/ 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт – http://standart.edu.ru 

5. Школа.рф/http://умная 
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6. wiki/edu/fgos/proekt_fgos_srednee_polnoe_obshee_obrazovanie 

7. predstavlen_institutom_ 

8. starte-gicheskih_issledovanii_v_obrazovanii_rossiiskoi_akademii_obrazovaniya/ 

9. Сравнительная таблица Стандартов - http://sch109.tgr/DswMedia/sravnenie-nayatablicastandartov.docx 

10. Образовательные стандарты ФГОС - http://www.glushsosh.siteedit.ru/page19 

11. Подходы к системе оценивания - http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsoval.ppt 

12. Формирование универсальных учебных умений в процессе обучения письму - 

http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsova2.ppthttp://www.iro.yar.ru/fgos/aprob.htm 

13. О методике оценки уровня квалификации педагогических работников - http://mon.gov.ru/akt/8053 

14. http://festival.1september.ru/articles/527236/ 

15.  

Словари, справочники, энциклопедии 

Материалы на электронных носителях и др. 

 

 

 

 

 



24 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В 

них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

ОЦЕНКА  УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает 

свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 



25 
 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается:  

для 5 класса — 90— 100 слов,  

для 6 класса — 100—110,  

для 7 класса — 110—120,  

для 8 класса — 120—150,  

для 9 класса — 150—170 слов.  

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемьтми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса — 15—20,  

для 6 класса — 20—25,  

для 7 класса — 25—30,  

для 8 класса — 30—35,  

для 9 класса — 35—40. 

 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями.  
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В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать  

в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм,  

в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм,  

в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм,  

в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть:  

в 5 классе — не более 5 слов,  

в 6—7 классах — не более 7 слов,  

в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)  в переносе слов; 

2)  на правила,  которые  не  включены  в школьную программу; 

3)  на ещё не изученные правила; 

4)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав слова, например: «ра~ 

потает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)  в исключениях из правил; 

2)  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4)  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)  в написании ы и и после приставок; 
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)  в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ.   Никто  

иной  не...; не кто  иной,  как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)  в собственных именах нерусского происхождения; 

8)  в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9)  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же словеили в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за 

безошибочную работу, а также при наличии в ней  

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или  

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или  

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или  

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

В    5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант  

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии  

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором  

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или  

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или  

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

* При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3Д заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

///.  ОЦЕНКА  СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 

классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объёмклассных сочинений:  
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в 5 классе — 0,5—1,0 страницы,  

в 6 классе — 1,0— 1,5,  

в 7 классе — 1,5—2,0,  

в 8 классе — 2,0—3,0,  

в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 
Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью со-

ответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических   конструкций,   

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1—2 речевых недочёта 

Допускаются:  

1 орфографическая,  или    

1  пунктуационная,      или  

1   грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном со-

ответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 4. 

Лексический    и    грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов  в  

содержании и не более  3— 4 речевых 

недочётов 

Допускаются: 

2 орфографические и   2   пунктуационные   ошибки,   или 

1 орфографическая и   3   пунктуационные   ошибки,   или  

4   пунктуационные ошибки при отсутствии   орфографических       

ошибок,  

а также 

2 грамматические ошибки 
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«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа  достоверна   в   

главном,   но 

в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены   отдельные   

нарушения последовательности изложения. 4. 

Беден словарь и однообразны употребляемые   

синтаксические   конструкции,   встречается   

неправильное  словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании 

и 5 речевых недочётов 

Допускаются:  

4 орфографические и   4   пунктуационные   ошибки,   или  

3 орфографические ошибки  и    

5  пунктуационных    ошибок,   или   

7   пунктуационных    ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность  изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними,   

часты случаи  неправильного  

словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и   7   пунктуационных   ошибок,   или  

6 орфографических и  8   пунктуационных ошибок,  

5 орфографических    и 9 пунктуационных ошибок,  

8 орфографических и 6 пунктуационных    ошибок,  

а также 

7 грамматических ошибок 

 

Примечания.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
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2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных  

для отметки «4» на одну, а  

для отметки «3» на две единицы.  

Например, при оценке грамотности  

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях:  

2—3—2,  

2—2—3;  

«3» ставится при соотношениях:  

6—4—4,  

4—6—4,  

4—4—6.  

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

 

3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,  если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

IV.  ОЦЕНКА  ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

I) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы,  

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.  

 

В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 
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Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

V.   ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в 

виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской национальности, обучающихся 

в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки,  

или 

оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 
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